
«Утверждаю»
Глава МО «Седенгипский район»

выездного совещания в рамках проведения Днег 
молодёжной политики Республики Бурятия в Cfe
реализации государственной программы «Развитие физической культуры,

спорта и молодежной политики»

г.Гусиноозерск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Глава МО «Сслспгинский район» - Цыбикжапов В.Б.
Министр спорта и молодёжной политики Республики Бурятия -  Ашуров Б.Х.

Руководители структурных подразделений, сотрудники сферы физической 
культуры и спорта, специалисты по работе с молодёжью, спортивный и молодежный 
актив Селспгинского района.

1 ЮВЕСПСА СОВЕЩАНИЯ:

1. О развитии физической культуры, спорта и молодежной поли гики в МО 
«Селенгинский район» -  Доржиев Булат Васильевич -  Председатель Комитета по 
культуре, спорту и молодежной политики МО «Селенгинский район».

2. О реализации мероприятий государственной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодёжной политики в Республике Бурятия» - 
Ашуров Баир Хубисхалович - Министр спорта и молодёжной политики Республики 
Бурятия.

3. Обсуждение вопросов и предложений.
4. Награждение работников сферы физической культуры, спорта и

молодежной поли тики МО «Селенгинский район».

Министерству спорта и молодёжной политики Республики Буря тия:

1. Информировать муниципальное образование о проводимых конкурсах, 
молодежных форумах, грантовых проектах и программах по направлениям 
реализации государственной молодежной политики в Республике Бурятия.

Срок: Постоянно

«24» августа 2016 г. №

РЕШИЛИ:



2. Проработать совместно с Министерством образования и пауки Республики 
Бурятия вопрос о возможнос ти финансирования ставки тренера по вольной борьбе в 
у. Ташир Селенгинского района.

Срок: 1 октября 2016 года

3. Провести обучение молодежи Селенгинского района для участия в 
грантовых конкурсах.

Срок: 1 декабря 2016 года

4. По завершении строительства борцовских юрт в у. Уохой и у. Жаргаланта 
проработать вопрос о приобретении спортивного оборудования из средств 
республиканского бюджета.

Срок:

5. Рассмотреть возможность создания республиканского центра зимних видов 
спорта на базе лыжного комплекса в г. Гусиноозерске.

Срок: 1 декабря 2016 года

Администрации муниципального образовании «Селенгинский район»:

1. Продолжить работу по реализации программы строительство молодежных 
жилищных комплексов как альтернативной формы обеспечения жильем молодежи.

Срок: 15 сентября 2016 года

2. Обеспечить участие молодежи в грантовых конкурсах по направлениям 
реализации государственной молодежной политики.

Срок: 15 сентября 2016 года

3. Сформировать план работы местного отделения Федерации молодежи 
Бурятии до конца 2016 года.

Срок: 1 сентября 2016 года

4. Усилить работу по внедрению комплекса ВФСК «ГТО». Организовать работу 
по пропаганде сдачи норм «ГТО» в СМИ.

Срок: 1 декабря 2016 года

5. Подготовить пакет документов для подачи заявки на выделение 
финансирования для завершения строительства лукодрома в у. Ташир из средств 
резервного фонда Главы Республики Бурятия в размере 2 млн. руб.

Срок: 15 сентября 2016 года

6. Организовать работу по повышению результативности спортсменов, 
увеличения количества присвоений спортивных и юношеских разрядов.

Срок: Ежегодно до 15 декабря



7. Довести до 80% готовности завершения строительства борцовской юрты в у. 
Жаргаланта для подачи заявки па выделение финансирования объекта из средств 
резервного фонда Главы Республики Бурятия.

8. Согласовать с Министерством спорта и молодежной политики значения 
индикатора в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики не ниже 
принятых государственной программы Республики Бурятия «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на 2013-2017 годы и на период до 2020 
года».

9. Подготовить заявку по спортивным мероприятиям для включения в Единый 
календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия на 
2017 год.

10. Создать рабочую группу по сертификации спортивных ворот (футбольных, 
хоккейных и мини-футбольных), утвердить план мероприятий.

11. Принять меры по приобретению спортивного инвентаря для COI1I, ДЮСШ 
и дворовых инструкторов.

12. Обеспечить своевременное повышение квалификации специалистов в 
области физической культуры, спорта и молодежной политики, в т.ч. участие в 
семинарах, курсах повышения квалификации, переподготовки.

13. Взять под контроль осуществление деятельности методического совета 
учителей физической культуры.

Срок:

Срок: 1 декабря 2016 года

Срок: 15 сентября 2016 года

Срок: 1 декабря 2016 года

Срок: ежегодно

Срок: ежегодно

Срок: постоянно


